
город Сургут

Экопарк За Саймой - шаг на пути к умному городу
www.saimapark.ru



Проблема: низкая 
привлекательность 
парка За Саймой 
в глазах горожан 
города Сургута

Описание проекта



Решение - мобильное 
приложение Шагомер

Смарт-приложение
которое позволяет 
мониторить спортивную 
активность горожан на 
территории парка За Саймой 



ШАГАЕМ ДЛЯ СЕБЯ,
ШАГАЕМ ДЛЯ ГОРОДА

ЦЕЛЬ 
ПРОЕКТА
Познакомить 
горожан города 
с парком За 
Саймой 

СРОК 
РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОЕКТА
С марта  по 
сентябрь  2020 
года

ИНСТРУМЕНТЫ
Мобильное приложение 
«Шагомер»
Мотивационные призы
Социальные сети

ЦЕЛЕВАЯ
АУДИТОРИЯ
Активные горожане
от  25  до  55 лет

Создание  мобильного 
приложения 
«Шагомер»

«Шагомер» агрегирует 
общее количество км 
пройденное 
горожанами

Городская акция 
«Нашагай 5000 км по 
территории парка За 
Саймой»



Что проект принес городу?

Целевые показатели:
- 5000 км
- 1000+ участников акции
- 5000+ отзывов горожан в 

социальных сетях о постах 
акции

Критерии успешности проекта:
- Увеличение посещаемости парка
- Горожане нашагали 5322 км
- Другие города заинтересованы 

провести этот проект на своей 
территории

Повысил уровень доверия к администрации
города со стороны горожан
Открыл с новой стороны для горожан парк За Саймой
Повысил мотивацию горожан заниматься спортом



Альтернативные решения

silaseveravtebe.rusweatco.in

Создано на базе существующего приложения 
“Горожанин”

Позволяет гибко и оперативно изменять 
условия проводимых акций

Возможность масштабирования

saimapark.ru



Аудитория проекта

Целевая аудитория
Жители города
(25-55 лет)

Сопутствующие 
аудитория:
Городская Филармония
Бизнес
Фитнес сообщества
СМИ города

Стейкхолдеры 
проекта
Администрация 
города
Региональные и 
федеральные власти
АСИ



Влияние

Вероятность

Ключевые риски 
проекта

1

2

Риск 1: посетители парка не активно 
пользуются  мобильным приложением
Повышение информированности жителей

Риск 2: посетители не хотят заниматься 
спортом
Изменения формата фитнес челленджа

Риск 3: ошибки в работе приложения
проведение тестирования на этапе 
разработки 3



Команда проекта
Ольга Соколова
Лидер проекта
Директор Управления 
лесопаркового хозяйства и 
экологической безопасности

Aндрей Матыцин
Проект менеджер
Генеральный директор 
ООО «Среда комфорта»

Павел Зыков
Разработка приложения
Директор  Управления 
информационных технологий и 
связи города

Татьяна Истомина
Спорт менеджер
Руководитель фитнес клуба 
Fintess Live



Виды работ по проекту

1-2 кв. 2020
- разработка идеи

планирование 
акции

- разработка 
мобильного 
приложения

01

3 кв. 2020
- запуск акции
- подведение 

итогов
- награждение 

участников

02

2021 год
- соревнуемся 

районами
- соревнуемся в 

различных 
категориях 
спорта

- соревнуемся 
городами

03

Дорожная карта проекта



Задачи/Сроки 04.2020 05.2020 06.2020 07.2020 08.2020 09.2020
Создание модуля подсчета 
шагов 
Проработка интерфейса
Проработка серверной части
Альфа тест
Бета  тест
Запуск приложения в маркеты
Маркетинг
Реклама на медиа-панелях
Баннеры на ограждении парка
SMM
ТВ
Проведение акции 
Подведение итогов акции
Награждение участников  акции

Дорожная карта проекта



Финансовые показатели проекта

190 тыс. рублей
общая стоимость проекта

160 тыс. рублей
муниципальных инвестиций, в том 
числе:
оплата труда программистов - 110 
000
реклама - 50 000 

30 тыс. рублей
частные инвестиции, 
призовый фонд 
абонементы в фитнес-клубы
абонементы в бассейн 



Резюме
- Горожане, занимающиеся спортом -

довольные горожане
- Довольные горожане - повышение уровня 

лояльности к действующей власти
- Спортивное мобильное приложение - это 

эффективный инструмент для вовлечения 
горожан в городские челленджи

- Больше горожан в парке - больше лидов 
для бизнеса, больше инвестиций, 
современная инфраструктура

- Развитая инфраструктура - довольные 
горожане



Здоровье горожан - ценность для 
города!

Руководитель проекта Ольга Соколова
Администрация города Сургута

sokolova@admsurgut.ru
www.saimapark.ru

8(3462)264390

mailto:sokolova@admsurgut.ru

